УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного
учреждения образования для детей и
взрослых Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга
__________________ Л.А. Еселева
«_01__» сентября 2016 года

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

План работы Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования детей и взрослых Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга
на октябрь 2016 года
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственный
Исполнитель
Заседание Совета учащейся
молодежи Санкт-Петербурга.
Тема заседания: «Тренинг
лидеров ученического
самоуправления «Старт»
Городской фотокросс «В кадре
– Петербург» к Году кино в
России для обучающихся
ГПОУ
Концерт творческих
коллективов Дворца для
ветеранов и жителей
Блокадного Ленинграда,
посвященный Дню пожилого
человека
Образовательный мастеркласс для добровольческих
команд ‒ участников
городской
добровольческой акцииконкурса интерактивных
занятий : «Что такое хорошо и
что такое плохо»
Творческая встреча
обучающихся ГПОУ с
актером, Народным артистом
РФ, писателем И.И. Краско
«Году кино посвящается»
Городской информационнометодический семинар для
преподавателей истории и
обществознания ГПОУ,
находящихся в ведении
Комитета по образованию.
Тема: «Информационное
обеспечение учебной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС»

03.10.2016
16.00
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В,
гостиная 2 этажа
03.10.-19.10.2016
Санкт-Петербург

Сафина Е.Ю.
Симанкова Н.С.

Отдел проектов
и молодежных
социальных
инициатив

Косенкова К.Б.
Саковская Г.А.

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»

04.10.2016
Смирнов Ю.П.
15:00
Клиническая
городская больница
№ 46 Святой
Евгении
Старорусская ул., д.3
05.10.2016
Сафина Е.Ю.
14.00
Симанкова Н.С.
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В,
гостиная 2 этажа
06.10.2016
15.00
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В,
гостиная 2 этажа
07.10.2016
16.00
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В,
гостиная 2 этажа

Отдел
художественного
творчества
Отдел проектов
и молодежных
социальных
инициатив

Ковалева У.Ю.

отдел по учебновоспитательной
работе

Сафина Е.Ю.
Симанкова Н.С.

Ресурсный центр

№ п/п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование мероприятия
Городская выставка-конкурс
«Моя семья и другие звери» к
60-летию одноименной книги
Джеральда Даррелла «Моя
семья и другие звери» для
обучающихся ГПОУ,
воспитанников детских домов
и школ-интернатов СПб
Городской конкурс для
лидеров и кураторов команд
Санкт-Петербургского
движения добровольцев
«Наше будущее в наших
руках» «Волонтер XXI века:
путь в добровольчество».
Номинация: «Лучшая
добровольческая команда»
Семинар методического
проекта «Школа педагогов» по
теме: «Оформление отчётной
документации педагога» для
сотрудников ДУМ
Второй городской
информационнометодический семинар
библиотекарей ГПОУ,
находящихся в ведении
Комитета по образованию.
Тема: «Информационнометодическое сопровождение
проектной деятельности»
Рабочая встреча с экспертами
и участниками по итогам
2-го
этапа
Городского
конкурса профессионального
мастерства «Шаг в профессию
-2016» среди обучающихся
ГПОУ
Санкт-Петербурга,
прошедшего 21.09-23.09.2016
в КВЦ Экспофорум
Городской семинар:
«Обучение добровольцев и
специалистов, работающих с
ними, методикам
профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде»
Творческая встреча с
учащимися СПб ГБПОУ
«Колледж кулинарного
мастерства». Тема: Период

Срок проведения
10.10.2016
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литер В,
Мозаичное фойе

Ответственный
Косенкова К.Б.
Саковская Г.А.

Исполнитель
Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»

11.10.2016
14.00
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В,
концертный зал.

Сафина Е.Ю.
Симанкова Н.С.

Отдел проектов
и молодежных
социальных
инициатив

14.10.2016
11.00
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В
гостиная 2 этажа
17.10.2016
16.00
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В,
гостиная 2 этажа

Ковалева У.Ю.
Мухлынина Т.В.

Методический
отдел

Сафина Е.Ю.
Симанкова Н.С.

Ресурсный центр

18.10.2016
15.00
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В
концертный зал

Гольм А.У.
Смирнова Н.Е.

Отдел конкурсов
профессионального мастерства

19.10.2016
11.00
14.00
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В
19.10.2016
15.00
на базе СПб
ГБПОУ «Колледж
кулинарного

Сафина Е.Ю.
Симанкова Н.С.

Отдел проектов
и молодежных
социальных
инициатив

Ковалева У.Ю.

Отдел по
учебновоспитательной
работе

№ п/п

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Наименование мероприятия
Срок проведения
мастерства»
«бури и натиска» (об
ул.
Руставели,
д.33
особенностях развития
личности подростка)
20.10.2016
Рабочая встреча с экспертами
15.00
и участниками по итогам
Дворец учащейся
Регионального открытого
молодежи,
чемпионата
ул. Малая
профессионального мастерства
Конюшенная,
д.1-3, литера В
по стандартамWorldSkills и
гостиная
2 этажа
JuniorSkills среди
обучающихся ГПОУ СанктПетербурга , прошедшего
21.09-23.09.2016 в КВЦ
Экспофорум
20.10.2016
Городское первенство по
14.00
шашкам для учащихся ГПОУ,
ГБОУ НПО
детских домов и специальных
Электромашино(коррекционных) школстроительный
интернатов
профессиональный
лицей
ул. Варшавская, д.7
21.10.2016
Городской смотр-конкурс по
14.00
профилактике асоциальных
Дворец учащейся
явлений в государственных
молодежи,
профессиональных
ул. Малая
образовательных
Конюшенная,
д.1-3, литера В,
учреждениях, находящихся в
концертный
зал
ведении Комитета по
образованию.
Номинация: «Конкурс
агитбригад»
22.10.2016
Творческая встреча с
15.00
учащимися СПб ГБПОУ
Дворец учащейся
«Петростройсервис». Тема:
молодежи,
«На шаг впереди!» (развитие
ул. Малая
лидерских качеств)
Конюшенная,
д.1-3, литера В,
библиотека
24.10.2016
Открытие центра этико15.00
правовой и иной социально
Информационнозначимой информации для
методический
педагогов ГПОУ, находящихся
центр
в ведении Комитета по
Василеостровского
района СПБ,
образованию
7-я линия ВО, д. 56
24.10.2016
Выставка конкурсных работ
Дворец
учащейся
фотокросса «В кадре –
молодежи,
Петербург» к Году кино в
ул. Малая
России для обучающихся
Конюшенная,
ГПОУ
д.1-3, литер В,
Мозаичное фойе
25.10.2016
Рабочая встреча с экспертами
15.00
движения Абилимпикс из
СПб ГБОУ НПО
Санкт-Петербурга

Ответственный

Исполнитель

Гольм А.У.
Смирнова Н.Е.

Отдел конкурсов
профессионального мастерства

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.

Отдел
социальнокультурной
работы

Сафина Е.Ю.
Симанкова Н.С.

Отдел проектов
и молодежных
социальных
инициатив

Ковалева У.Ю.

Отдел по
учебновоспитательной
работе

Сафина Е.Ю.
Симанкова Н.С.

Ресурсный центр

Косенкова К.Б.
Саковская Г.А.

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»

Гольм А.У.
Смирнова Н.Е.

Отдел конкурсов
профессионального мастерства

№ п/п

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Наименование мероприятия

Срок проведения
Ответственный
«Профессиональный
реабилитационный
лицей»
Волковский пр. д. 4
октябрь
Ковалева У.Ю,
(дата и время
Мухлынина Т.В.
уточняются)
ТРК «Радуга»,
пр. Космонавтов, д.14

Сеанс связи с МКС в рамках
образовательного проекта
«Школа космонавтики» для
обучающихся ГПОУ СанктПетербурга
Научно-практический
октябрь
Ковалева У.Ю.
лекторий в рамках
(дата, время и
Мухлынина Т.В.
образовательного проекта
место уточняются)
«Школа космонавтики» для
обучающихся ГПОУ СПб
Городская акция «ГТО-квест:
октябрь
Сафина Е.Ю.
быть добровольцем» для
по согласованию
Юревич Н.К.
лидеров Санкт-Петербургского
Симанкова Н.С.
движения добровольцев
«Наше будущее в наших
руках» ‒ обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Концерт Санктоктябрь
Юревич Н.К.
Петербургского
15.00
Коротких С.Н.
государственного
на базах ГПОУ
симфонического оркестра
«Классика» под управлением
Заслуженного артиста РФ
Канторова А.Я. для
обучающихся ГПОУ
Спектакль Государственного
октябрь
Юревич Н.К.
Пушкинского театрального
на базах ГПОУ
Коротких С.Н.
центра для обучающихся
ГПОУ
3. Мероприятия, проводимые в течение месяца
Подготовка отчета о
03.10.-15.10.2016
Ковалева У.Ю.
деятельности Дворца за
Дворец учащейся Мухлынина Т.В.
сентябрь 2016 года
молодежи
Участие обучающихся
28.10-10.11.2016
Сафина Е.Ю.
образовательных учреждений
ВДЦ «Смена»
Симанкова Н.С.
в образовательном проекте
Краснодарский
«Интеллект будущего»
край, Анапский
район, п. Сукко
Соревнования по минив течение месяца Юревич Н.К.
футболу в рамках 58-й
на базах ГПОУ
Коротких С.Н.
Спартакиады среди
(по отдельному
обучающихся в ГПОУ Санктграфику)
Петербурга
Подготовка к Всероссийской
в течение месяца Сафина Е.Ю.
научно-практической
Дворец учащейся Симанкова Н.С.
конференции:
молодежи
«Профессиональное

Исполнитель

Методический
отдел

Методический
отдел

Отдел проектов
и молодежных
социальных
инициатив

Отдел
социальнокультурной
работы

Отдел
социальнокультурной
работы
Методический
отдел
Отдел проектов
и молодежных
социальных
инициатив
Отдел
социальнокультурной
работы
Отдел проектов
и молодежных
социальных

№ п/п

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Наименование мероприятия
Срок проведения
образование: стратегии
эффективного взаимодействия в
решении актуальных задач
государственной политики в
области образования»
Анализ результатов опроса
в течение месяца
обучающихся ГПОУ,
Дворец учащейся
находящихся в ведении
молодежи
Комитета образования, по
методике проф. Г.Г. Граник «451
по Фаренгейту»
Разработка положений и
в течение месяца
методических материалов по
(согласно плану)
годовому плану работы
ресурсного центра
Организация и проведение
в течение месяца
совместно с
Дворец учащейся
Информационным центром по молодежи,
ул.
атомной энергии СПб
Малая
городского конкурса
Конюшенная,
творческих работ «Белый
д.1-3, литера В
журавлик» среди
обучающихся ГОУ,
находящихся в ведении
Комитета по образованию,
посвященного использованию
атомной энергии только в
мирных целях
Организация и проведение
в течение месяца
городского конкурса
Дворец учащейся
видеороликов «Профессиямолодежи,
2016» для студентов ПОУ о
ул. Малая
профессиях
Конюшенная,
д.1-3, литера В
Организация и проведение
в течение месяца
городского конкурса по
Дворец учащейся
профориентации для
молодежи,
обучающихся
ул. Малая
образовательных учреждений:
Конюшенная,
«Когда профессия – это
д.1-3, литера В
творчество»
Рабочие встречи:
в течение месяца
- с представителями ГМО
Дворец учащейся
ОПР, центров
молодежи,
профориентации
ул. Малая
- с представителями
Конюшенная,
образовательных учреждений
д.1-3, литера В
города
(библиотека)
- с представителями центров
занятости
- с представителями
предприятий, организаций
Консультации для педагогов в течение месяца

Ответственный

Исполнитель
инициатив

Сафина Е.Ю.
Симанкова Н.С.
Ресурсный центр

Сафина Е.Ю.
Ресурсный центр
Ковалева У.Ю.
Мухлынина Т.В.

Методический
отдел

Ковалева У.Ю.,
Мухлынина Т.В.

Методический
отдел

Ковалева У.Ю.
Мухлынина Т.В.

Методический
отдел

Ковалева У.Ю.
Мухлынина Т.В.

Методический
отдел

Ковалева У.Ю.

Методический

№ п/п

38.

39.

Наименование мероприятия
по вопросам организации
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся
Проведение экскурсий для
обучающихся
ГПОУ
по
экспозиции,
посвященной
75-летию
системы
профтехобразования
Разработка
тематикоэкспозиционных
планов
работы музея по истории
профтехобразования, работа
по наполнению экспозиции
музея
Разработка сайта музея по
истории профтехобразования

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Внедрение новых технологий
и развитие информационного
сайта ДУМ
Подготовка пресс-релизов к
мероприятиям, проводимым
ДУМ
Индивидуальные
консультации с педагогами,
аттестуемыми в 2016/2017
учебном году
Проведение концертов
творческих коллективов ДУМ
по заявкам в учебных
заведениях для обучающихся
ГПОУ Санкт-Петербурга
Разработка сценариев, подбор
материалов по организации и
проведению праздников,
фестивалей, конкурсов и
других мероприятий
Поддержание и обновление
информационного сайта ДУМ

Срок проведения
Дворец учащейся
молодежи,
ул. Малая
Конюшенная,
д.1-3, литера В
(библиотека)
в течение месяца
Дворец учащейся
молодежи,
Литейный пр., д.
51, лит. А
в течение месяца
Дворец учащейся
молодежи,
Литейный пр., д.
51, лит. А

Ответственный
Мухлынина Т.В.

в течение месяца
Дворец учащейся
молодежи,
Литейный пр., д.
51, лит. А
в течение месяца
Дворец учащейся
молодежи
в течение месяца
Дворец учащейся
молодежи
в течение месяца
Дворец учащейся
молодежи

Исполнитель
отдел

Косенкова К.Б.

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»

Косенкова К.Б.

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»

Косенкова К.Б.

Отдел
«Экспозиционно
-выставочный
центр»

Чумарина Н.В.
Котков В.А.

Отдел
информационных технологий
Отделы ДУМ

Ковалева У.Ю.
Коротких С.Н.
Косенкова К Б.
Сафина Е.Ю.
Ковалева У.Ю.
Мухлынина Т.В.

Отделы ДУМ

в течение месяца

Смирнов Ю.П.

Отдел
художественного
творчества

в течение месяца
(согласно плану
мероприятий)

Юревич Н.К.
Коротких С.Н.
Косенкова К.Б.
Сафина Е.Ю.

Отделы ДУМ

в течение месяца

Чумарина Н.В.
Котков В.А.

Отдел
информационных технологий

